Учебный план на 2018-2019 учебный год.
Начальное общее образование.
Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с:
Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от
29.12.2010г. №189;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» ((в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643)
Примерной основной образовательной программой начального общего образования
/сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение;
Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г.№1/15)
Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ
«Пероеславская православная гимназия»
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении
третьего часа физической культуры»;
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования и
определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам,
обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО.
В 1-4 классах ведется обучение по Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования в соответствии с
Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15.
Продолжительность учебного года:
в 1 классе – 33 недели;
2-4 классе – 34 недели
Продолжительность учебной недели:
1 -3 класс – 5 дней;
4 класс - 6 дней;
Продолжительность уроков – 45 минут.
В 1 классе: – по 35 минут, 2 - 4 класс – 45 минут.
В связи с тем, что в 1-4классах работа ведётся в соответствии с Примерной
основной образовательной программой начального общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15 количество часов по физической культуре увеличено
и составляет 3 часа в неделю.
Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса
было утверждено педагогическим советом №1 от.30.08.2018. В связи с большим

объемом учебного материала по русскому языку в первом классе решено добавить
один час на русский язык в части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Рабочие программы по обязательным для изучения предметам составлены на
основе учебно-методического комплекта «Школа России»
В 1-3 классах обучение проводится по пятидневной учебной неделе, для 2-3
классов нет возможности выделить часы из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Начальная школа работает по программе «Школа России» и УМК соответствует
данной программе.
В конце учебного года в начальной школе предполагается проведение
контрольных, диагностических, комплексных работ по учебным предметам (согласно
графику).
По предметам, в конце учебного года в начальной школе, выставляются отметки за
промежуточную аттестацию по итогам четвертных отметок, как среднее
арифметическое за год.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Переславская православная гимназия»
на 2018-2019 учебный год
Начальное общее образование
Обязательная
часть

Классы

Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

–

-

-

-

2

2

2

4

4

2

2

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

I

Иностранный язык (английский)

II

III

IV

Математика

4

4

Окружающий мир
Музыка

2

2

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской
этики

Физическая культура

3

3

3

3

Искусство

Основы православной веры

ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка
(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10)

1
21

23

21

23

23

24

23

24

Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования на 2018-2019 учебный год.
Учебный план в 5-9-х классах на 2018-2019 учебный год разработан на основании
следующих документов:
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного государственного
врача РФ от 29.12.2010г. №189.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования".
Примерная основная образовательная программа основного общего образования / сост.
Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011.
Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ
«Переславская православная гимназия».
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся — формирование нравственной позиции, мировоззренческой и
гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих и
интеллектуальных
способностей
обучающихся,
развитие
способностей
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
В 5-8 классе ведется обучение по Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, в соответствии с
Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15;
В 9 классе обучение ведется по Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования, в соответствии с Примерной основной
образовательной программе основного общего образования / сост. Е. С. Савинов. – М.:
Просвещение, 2011.
Обучение ведётся по учебным планам примерной основной образовательной
программы 5-9 классы – Вариант №2.
Продолжительность учебного года:
в 5-11 классе – 34 недели
Продолжительность учебной недели:
5-11 класс – 6 дней.
Продолжительность уроков – 45 минут.
В связи с тем, что в 5-9 классах обучение ведётся в соответствии с Примерной
основной образовательной программой основного общего образования, одобренной

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. 1/15 исключен предмет «Обществознание» в 5 классе. На
предмет «Физическая культура» отводится 3 часа)
Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса
было утверждено педагогическим советом №1 от.30.08.2018. Для формирования
метапредметных результатов в части формируемой участниками образовательных
отношений введен курс «Язык в речевом общении». Курс «Язык в речевом общении»,
смысловое чтение «Читаем вместе» поможет более основательно подготовить
обучающимся к итоговому собеседованию в рамках ГИА. Для облегчения работы по
проектной деятельности, для составления презентаций введен курс информатики в 5
классе. Для более глубокой подготовки учащихся к предметным олимпиадам,
конкурсам, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации
добавлены часы на курс «Математическая школа», «Избранные вопросы математики».
Также добавлены часы на предмет биология, география, химия – для более полного
изучения основного курса. С 7 класса изучается второй иностранный язык –
французский.
В виду специфики образовательного учреждения два часа отводится
православному компоненту, предметы, которые знакомят обучающихся с системой
нравственных ценностей, а также способствуют духовно-нравственному развитию,
благотворно воздействуют на моральный облик детей и приобщают к истинной
православной культуре, обеспечивающей дальнейшее устойчивое развитие общества и
сохранение национального единства российского государства.
Содержание курса «Церковнославянский язык» является величайшей ценностью
общественной и национальной культуры всех славянских народов и способствует
развитию духовного облика русского человека. Кроме этого, изучение его необходимо
для понимания Священного Писания православного богослужения
На изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено с 5 по 11 класс по 3
часа в неделю.
Промежуточная аттестация по математике и русскому языку проводится в конце
учебного года, (согласно учебному графику), 5-6,8 кл. – промежуточная аттестация в
форме контрольных работ по математике и русскому языку, 7 класс– промежуточная
аттестация в форме устного экзамена по русскому языку и контрольной работы по
математике.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Переславская православная гимназия»
им. св. благ. вел. кн. А.Невского.на 2018-2019
учебный год
Основное общее образование
Предметные
Учебные
5 кл. 6кл.
7кл.
8 кл. 9 кл.
области
предметы
Количество
Классы
часов в неделю
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
6
4
3
3
5
литература
Литература
3
2
2
3
3
Родной
язык
и Родной язык
родная литература
родная литература
Иностранные языки Иностранный
язык
3
3
3
3
(английский)
3
Второй иностранный язык
2
2
(французский)
Математика и
Математика
5
5
информатика
Алгебра
3
3
3
Геометрия
2
2
2
Информатика
1
2
1
Общественнонаучные предметы

История (История России,
Всеобщая история)
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Основы
духовно- Основы православной веры
нравственной культуры
Церковнославянский язык
народов России
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
«Избранные вопросы математики»
Занимательная грамматика
«Язык в речевом общении»

2
1
1
1
1
1
1
2
3

30
2
1
1

2

2

2

3

1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
2
1
1
1

1
2
2
2
2
1
1
1

1
2
2
2
2
1

2
3

2
3

1
1
3

1
3

31

34

35

33

2

1

1

3

1

1

1
1

1
1

Смысловое чтение «Читаем вместе»
Максимально недельная нагрузка

33

35

36

1
36

32

Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования на 2018- 2019 учебный год.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012года.
СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного государственного
врача РФ от 29.12.2010г. №189.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении третьего
часа физической культуры».
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Приказ от 09.03.2006. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования»
Учебный план среднего общего образования составлен на основе Федерального
компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего
образования) 2004г. В 10-11 классе изучение предметов ведется на базовом и
углубленном уровне.
Содержание предмета «Математика» состоит из двух курсов: Алгебра и начала
анализа и Геометрия, которые изучаются параллельно, но при этом выставляется одна
отметка. Увеличение учебных часов на предмет «Математика» в 10, 11 классах
производится за счет компонента образовательного учреждения и направлено на более
детальную отработку навыков и умений по предмету, приобретаемых в течение
учебного года, а также для успешной реализации дифференцированного подхода при
организации обучения.
С целью более глубокого изучения предметов и подготовки к единому
государственному экзамену обучающиеся 10 -11 класса выбирают индивидуальный
образовательный маршрут, изучение элективных курсов по предметам. В 2018-2019
учебном году образовательные приоритеты обучающихся отличные, поэтому выбор
обучающихся отражен в приложении №2
Среднее общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся, формирует духовно - нравственной позиции, мировоззренческой и
гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих и
интеллектуальных
способностей
обучающихся,
развитие
способностей
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует ядро
личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с
миром.
Промежуточная аттестация по математике и русскому языку проводится в конце
учебного года (согласно учебному графику), в 10 классе – промежуточная аттестация
в форме контрольных работ по математике и русскому языку.
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«Переславская православная гимназия» им. св. благ вел. кн. А. Невского»
на 2018-2019 учебный год
Среднее (полное) общее образование
Учебные предметы

Количество часов в
неделю

10 класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык: английский
Математика
Информатика и ИКТ
История

2
4
3
5
1
2

Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Основы православной веры
ИТОГО
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка на обучающегося
Элективные учебные предметы

1
0,5
0,5
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
33
35

Предельная аудиторная учебная нагрузка
на обучающегося

37

4

1ч
2ч

1ч

1ч
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

1ч

1ч

Английский для
поступающих

Основы православной
веры.

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

«История. теория и
практика»

10
10
10
10
10
10

«Трудные вопросы
биологии»
«Русское правоп-е:
орфография и
пунктуация».

БрехунцовМ
Губин С
Касаткина Е
Корчагина А
Лазарев Н
Макиенко А

Химия. Подготовка к
ЕГЭ

1
2
3
4
5
6

Физика: подготовка к
ЕГЭ

Ф.И.

Класс

№

«Практикум: решение
задач»

Приложение №2
Выбор обучающимися 10 класса элективных учебных предметов

2ч
1ч

1ч
2ч

Учебная
нагрузка на
обучаю
щихся

37ч.
37ч.
37ч.
37ч.
37ч.
37ч.
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Индивидуальный УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Переславская православная гимназия» им. св. благ. вел. кн. А.Невского.
на 2018-2019 учебный год
Среднее (полное) общее образование
Учебные предметы

Количество
часов в неделю

11 класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык: английский
Математика
Информатика и ИКТ
История

2
4
3
5
1
2

Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1
0,5
0,5
1
2
1
1
1
1
1

Основы православной веры
ИТОГО
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка на обучающегося
Элективные учебные предметы

1
31
35

Предельная аудиторная учебная
нагрузка на обучающегося

37

3

6

11
11
11
11
11

1ч
1ч
1ч

2ч

2ч

1ч
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

2ч

Английский для
поступающих

Информатика и ИКТ.
Подготовка к ЕГЭ

«История. теория и
практика»

Блохина П
Голованов С
Журов М
Римм Э
Цецхладзе Т

«Русское правоп-е:
орфография и
пунктуация».

1
2
3
4
5

Физика: подготовка к
ЕГЭ

Ф.И.

Класс

№

«Практикум: решение
задач»

Приложение №2
Выбор обучающимися 11 класса элективных учебных предметов

2ч
2ч

2ч
2ч

2ч
2ч

Учебная
нагрузка на
обучаю
щихся

36ч.
37ч.
36ч.
37ч.
35ч.

Для реализации индивидуального образовательного подхода к запросам
обучающихся старшего звена обучающимся сделали выбор элективных курсов по
предметам.
На каждый учебный год (не позднее 30 сентября) составляется график
промежуточной аттестации. Контроль знаний проводится по текстам и заданиям,
утвержденным администрацией школы. Промежуточная аттестация в форме защиты
проекта или исследовательской работы предполагает предварительный выбор
учащимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя. Не позднее чем за
несколько месяцев до защиты проекта. Работа представляется учащимся на рецензию
комиссии учителей.
Сроки проведения промежуточной аттестации указываются ежегодно в
календарном учебном графике. Изменения и дополнения в график вносятся в том же
порядке, что и изменения в учебный план школы. Промежуточная аттестация
проводится по всем учебным предметам инвариантной части учебного плана
гимназии.
Форма (зачёт, тестирование, итоговая контрольная работа, экзамен). Порядок
промежуточной аттестации учащихся определяется Педагогическим советом
Образовательного учреждения. Учащиеся православной гимназии у чествуют во ВПР.
Решение о проведении ежегодной промежуточной аттестации в данном учебном
году принимается на Педагогическом совете в начале учебного года. Решение
Педагогического совета доводится до сведения участников образовательного
процесса приказом директора Образовательного учреждения в начале первой
четверти.
В конце учебного года по предметам математика и русский язык выставляются
годовые отметки с учётом промежуточной аттестации по предметам. По остальным
предметам выставляются отметки за промежуточную аттестацию по итогам

четвертных отметок, как среднее арифметическое.
В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний за четверть
(полугодие) или учебный год по заявлению родителей учащемуся предоставляется
возможность сдать по соответствующему предмету экзамен комиссии, созданной
Педагогическим советом образовательного учреждения.
Учащиеся по итогам учебного года при успешном освоении в полном объёме
учебных
программ
переводятся по
решению Педагогического
совета
образовательного учреждения в следующий класс.
Учащиеся 2-8,10-х классов, имеющие по всем предметам, четвертные и годовые
отметки «5», награждаются по решению Педагогического совета похвальным листом
«За отличные успехи в учёбе».

План внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в православной гимназии носит очень важную роль,
она наряду с уроком выступает средством реализации основной образовательной
программы образовательной организации. Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями стандарта организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,
обще интеллектуальное, общекультурное).
Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, проекты, исследовательская деятельность.
В учебном плане внеурочной деятельности отражены основные направления
гимназического образования начиная с 1-го класса:
учитывая специфику православной гимназии и необходимость реализации стандарта
православного образования в учебный план внеурочной деятельности введены
обязательные для изучения предметы «Основы православной веры» и
«Церковнославянская азбука». Для обучающихся 1-4 класса в качестве
дополнительного образования предложены курсы «История русской культуры»,
Проектная деятельность: «Имя гимназии А.Невский», «Святой, имя которого я ношу»,
«Молитвенник Земли Русской - Преподобный Сергий Радонежский», «Первая буква
моего имени».
обучающиеся 1-4 классов имеют возможность заниматься в кружках «Речевое
творчество», «Искусство этикета», «Занимательная математика», «Эрудит».
«Музыкальная шкатулка», «Познавательный английский», «Мир спортивных игр».
Все эти курсы позволяют обучающимся усвоить социально значимые знания,
развивают приоритетные отношения для общества, которые считаются ценностями, - к
Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру. К другим людям, к вере, к
здоровью. Большое внимание уделяется курсам, которые знакомят обучающихся с
системой нравственных ценностей, а также способствуют духовно-нравственному
развитию обучающихся.

Для формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, а также освоение
социальных норм, правил поведения, в 5-8 классе предлагаются кружки: «Английский
с удовольствием», Смысловое чтение «Читаем вместе»,«За страницами учебника
биологии», «Пишем и говорим грамотно», «Волшебная палитра», «Этика». Для
воспитания патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
семью и способности к самообразованию предложены проекты; «Я, семья,
родословная», «Историческая география».
В 2018 учебном году исполнилось сто лет со дня мученической кончины Царской
семьи, поэтому во внеурочной деятельности предложены учебные часы на кружки,
проекты, связанные с данным событием; «Царский путь», «Семейный круг»,
«Рукоделие».
Выделение во внеурочном плане учебного предмета этика основывается на
реализации деятельностного и аксиологического подходов в нравственном
образовании учащихся при подготовке их к жизни в своей семье, обществе и стране,
связанной с формированием нравственных отношений с окружающими людьми в
семье и обществе, развитием нравственного сознания и гражданского самосознания
учащихся, совершенствованием нравственной ориентировки, позволяющей адекватно
оценивать социальные взаимоотношения и выстраивать конструктивные
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми при подготовке учащихся к
профессиональной деятельности в обществе.
Для формирования ценности здорового и безопасного образа жизни, укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности
и организации активного отдыха предлагаются кружки «Общая физическая
подготовка» и «Фитнес аэробика»
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Внеурочная деятельность
Направлени
я
Духовнонравственное

Социальное

Основное общее образование
5кл. 6кл.
Названия

Формы
проект

Я, семья, родословная.

проект
проект
кружок
кружок

Историческая география
«Семейный круг»
«Царский путь»
Этика

7кл.с 8кл.с 9кл.

1
1
1
1

1
1

1

1

1
кружок
Общеинтеллек
туальное
кружок
проект
кружок

Пишем и говорим грамотно

кружок

За страницами учебника
биологии
За страницами учебника
биологии. (2ч)
История в вопросах и
ответах.(1ч)
«Географический мир» (1ч)
(по выбору).
Смысловое чтение
«Читаем вместе»
«Рукоделие»,
«Волшебная палитра».
«Переславль для англичан»
Общая физическая
подготовка
Фитнес аэробика

кружок

кружок
Общекульту
рное

На пути к профессии
Английский с
удовольствием
Индивидуальный проект

кружок

проект
Спортивнокружок
оздоровительн
ое
кружок

1
1

1

1
1
1

1
1/1/1

3ч

1

1

1

1

1/1
1
1

1

1
1

1

Итого
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Максимальная неурочная нагрузка
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Начальное общее образование
Направления

формы

названия

Духовнонравственное

кружок

«Русская народная
культура»

кружок

Церковнославянская
азбука

кружок

Основы православной
веры.
«Первая буква моего
имени».
«Имя гимназии
А.Невский»
«Святой, имя которого
я ношу»
«Молитвенник Земли
Русской - Преподобный
Сергий Радонежский»

1

1

кружок

«Занимательная
математика»
«Эрудит»
«Познавательный
английский»
«Английский в игре»

1

1

кружок

«Речевое творчество»

1

общекультурное

кружок

«Искусство этикета»

спортивнооздоровительное)
Художественное
творчество
Итого

кружок
кружок

Социальное

Общеинтеллектуальное

Проектная
деятельность

кружок
Кружок
кружок

Максимальная неурочная нагрузка

I

II
1

1

1

III

IV

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Мир спортивных игр

1

1

1

1

«Музыкальная
шкатулка»

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

